Утверждаю:
зав. МБДОУ д/с №40
_________ А.Д. Сергеева
«___» мая 2019 г.
Выписка из годового отчѐта
на базе МБДОУ «Детский сад №40 «Солнышко» ГО «город Якутск»
проведено за 2018 – 2019 учебный год
Проведение семинаров в своѐм ДОУ (республиканских, городских, окружных)
Дата
Тема семинара
Количество
Количество
проведения
выступающих
присутствующих
республиканский
26.09.2018 г. Семинар для слушателей курсов ИРОиПК Ноговицына А.П., 33 слушателя,
«Взаимодействие сада и родителя посредством педагог-психолог Лебедева Н.Н., зав
консультационно-методического центра в ДОУ»
Макарова О.З.,
каф ДО ИРОиПК
воспитатель
Слепцова М.Н.,
Борисова Н.Д.,
доцент каф ДО
учитель-логопед
Потапова М.М.,
муз руководитель
Саввинова А.Е.,
ПДО по
хореографии
Монгуш Н.В.,
инструктор ФВ
Дедюкина Л.И.,
зам рук по ВМР
11-16.02.
Республиканские курсы повышения
Уметов Т.
66 слушателя
2019 г.
квалификации педагогов ДОУ
курсов
АНО ДПО «Институт дополнительного
профессионального образования и повышения
квалификации» по теме «Педагогические
технологии обеспечения преемственности:
«Детский сад - школа»;
- Кыргызская Республика ОФ «Академия
высшего образования «TeachEx» семинартренинг «Детский сад – школа. Вопрос
преемственности»
Городской
20.09.2018 г. Установочный семинар МО для молодых
Дедюкина Л.И.,
22 старших
старших воспитателей «Истоки»: « О составлении рук МО
воспитателей
годового плана по методике К.Ю. Белой, о
Прокопьева Т.В.,
ДОУ г. Якутска
внутреннем контроле»
ст. воспитатель
МБДОУ ЦРР д/с
№77 «Сказка»;
Андреева В.Н., ст.
воспитатель
МБДОУ д/с №43
«Улыбка»
25.10.2018 г. Практический семинар МО для молодых старших Макарова О.З.,
24 педагога ДОУ
воспитателей «О нормативно-правовых актах и
воспитатель д/с
г. Якутска
основных, требуемых документах по
№40 «Солнышко»
методической и воспитательной работе в ДОУ»
Гаврильева О.Э,
ст. воспитатель
МБДОУ д/с ЦРР
№ 26 «Кустук»
Дедюкина Л.И.,

30.10.2018 г.

20.11.2018

06.12.2018

07.02.2019 г.

26.02.2019 г.

19.03.2019 г.

рук МО молодых
старших
воспитателей
«Истоки»
Авторский семинар для педагогов «Организация Макарова О.З.,
развивающей предметно-пространственной среды воспитатель
в соответствии с ФГОС ДО» Макаровой О.З.,
МБДОУ д/с №40
воспитателя высшей квалификационной
Дедюкина Л.И.,
категории МБДОУ д/с №40 «Солнышко»
рук МО молодых
старших
воспитателей
«Истоки»
Авторский семинар для педагогов
Ермилина Г.А.,
«Педагогическое мастерство воспитателя высшей воспитатель
квалификационной категории Ермилиной Г.А.»
МБДОУ д/с №40
Дедюкина Л.И.,
рук МО молодых
старших
воспитателей
«Истоки»
городской семинар «Совершенствование речевого Борисова Н.Д.,
развития детей дошкольного и младшего
учитель-логопед
школьного возраста с ОВЗ», показ ООД для
Потапова М.М.,
педагогов
муз руководитель
Комогорцева Е.А.,
воспитатель
Петухова В.И.,
воспитатель
Родительское собрание с участием учителей
Семенова М.С.,
начальных классов МОБУ СОШ №3
уч нач классов
Шалыгина Л.В.,
завуч,
Дедюкина Л.И.
зам рук по ВМР
Показ открытой образовательной деятельности
Семенова М.С.,
для студентов Якутского педагогического
воспитатель
колледжа им Ф.С. Гоголева по изо:
Филиппова Л.С.,
- Семенова М.С., воспитатель, нетрадиционная
воспитатель
техника рисования в средней группе «Весѐлые
Бурнашева Н.В.,
снеговики»;
воспитатель
- Филиппова Л.С., воспитатель ООД в старшей
группе «Ваза»;
- Бурнашева Н.В., воспитатель ООД в
подготовительной группе «Хохломская роспись»
Практический семинар, реализация проекта
Дедюкина Л.И.
«Молодые - молодым», показ открытых занятий в рук МО «Истоки»
соответствии ФГОС ДО:
- Баишева С.Е., воспитатель МБДОУ д/с №45
«Земляничка», квест-игра «Путешествие в мир
Олонхо»;
- Федорова Г.Ю., воспитатель МБДОУ д/с №45
«Земляничка», «Пальчиковый театр»;
- Уваровская А.Р., воспитатель МБДОУ д/с №102
«Подснежник», «Дикие животные»;
- Татаринова Л.Ю., воспитатель МБДОУ д/с №81
«Солнышко», «Волшебная соль»;
- Божедонова О.А., воспитатель МБДОУ д/с №69
«Брусничка», «Рисование на воде
по технике эбру»;
- Монгуш Н.В., инструктор физвоспитания

21 педагог ДОУ г.
Якутска

27 педагогов ДОУ
№ 2, 69, 16, 17,
ЦРР «Узнавайка»,
ч/дс «IBS Kids»,
70, 22, 85, 40, 26, ч
д/с «Империя
детства», 81, 102,
103
18 педагогов ДОУ
№ 40, 56, 41, 42,
20, 45, 102

36 родителей
подготовительных
групп ДО№ №40

Посетители 25
студентов, к.п.н,
доцент Карамзина
У.А.

Посетителей 59
педагогов МБДОУ
д/с №19, 16, 40, 3,
42, 75, 22, 45, 20,
89, 100, 21, 26, 9,
39, 91, ч/дс
«Узнавай-ка, ч/дс
ABC-kids», 51, 69,
ч/дс «Первая
ступенька», 81,
104, 84, 5, 12, 43,
102, 70

22.03.2019 г.

28.03.2019 г.

МБДОУ д/с №40 «Солнышко», «Мы юные
туристы»;
- Саввинова А.Е., ПДО по хореографии МБДОУ
д/с №40 «Солнышко» доп группы «Солнечные
лучики», «Мы встречаем весну».
- Алексеева Н.О., воспитатель МБДОУ ЦРР-Д/с
№ 16 «Золотинка», «Путешествие на планету
«Математика»;
- Афонина Т.С., инструктор ф/восп, Сивцева С.А.,
педагог-психолог, Нестерева Т.Ю., тьютор
МБДОУ д/с №70 «Кэрэчээнэ», «Көҥүл
Боотурдар».
- Бережнова Л.А., воспитатель МБДОУ д/с №43
«Улыбка», «Нетрадиционная техника рисования
«Волшебные цветы».
- Оконешникова Л.П., воспитатель МБДОУ д/с
№8 «Родничок», «Ознакомление с произведением
Николая Носова «Три охотника».
Показ открытой образовательной деятельности
для студентов Якутского педагогического
колледжа им Ф.С. Гоголева:
-Макарова О.З., воспитатель ООД в подг группе
по конструированию из бросового материала
«Самолет строим сами»;
- Метелкина Т.А., воспитатель, ООД в старшей
группе по лепке с использованием природного
материала (семена подсолнуха) «Колючий ежик»;
-Григорьева О.Р., воспитатель, ООД в старшей
группе по аппликации «Встреча солнца»
Семинар «Сюжетно-ролевая игра, как условие
успешной социализации ребенка-дошкольника»,
отчетный семинар по Сетевому инновационному
объединению «Галерея проектов»:
- Семенова М.С., воспитатель, СРИ «Зеленая

аптека» в средней группе;
-Филиппова Л.С., воспитатель, СРИ
«Тренировка спортсменов» в старшей группе;
-Батталова Н.Р., музрук, СРИ «Мы артисты
театра» в подготовительной группе
18.04.2019 г.

18.09.2018 г.

Авторский семинар для старших воспитателей,
педагогов-психологов, педагогов ДОУ
«Психолого-педагогическое сопровождение детей
с ОВЗ» Ноговицыной А.П., педагога-психолога
МБДОУ д/с и№40 «Солнышко» ГО «город
Якутск»

Окружной
Окружное установочное заседание МО
образовательного округа «Автодорожный»

Макарова О.З.,
воспитатель
Метелкина Т.А.,
воспитатель
Григорьева О.Р.,
воспитатель

Посетители 25
студентов, к.п.н,
доцент Карамзина
У.А.

Семенова М.С.,
воспитатель
Филиппова Л.С.,
воспитатель
Монгуш Н.В.,
инструктор ФВ
Батталова Н.Р.,
музыкальный
руководитель

Посетили 26
педагогов и
заведующие
МБДОУ д/с №14,
22, 40, 42, 85

Ноговицына А.П.,
педагог-психолог,
Борисова Н.Д.,
учитель-логопед,
Потапова М.М.,
музрук
Саввинова А.Е.,
ПДО по
хореографии
Дедюкина Л.И.
рук МО «Истоки»

34 участника, ст
воспитатели,
воспитатели,
психологи,
логопеды ДОУ г.
Якутска 104, 16,
69, 77, 85, 22, 81,
10, 86, «Лингва»,
12, 39, 20, «Бэби
Таgu», 9, 51, 91,
15, 43, 7, 21, 72,
42, 102

Дедюкина Л.И.,
рук МО

старшие
воспитатели 7 –ми
садов округа

2. Проведение федеральных, республиканских, городских, окружных мероприятий в
своѐм ДОУ (детских и педагогических конкурсов).
Дата
проведения

Название мероприятия

24.10.2018 г.

Городской этап реализации проекта «Читаем вместе с
мамой стихи Е. Благининой, С. Михалкова, С.
Данилова»
Окружной конкурс вокалистов «Самая красивая,
добрая, милая»

23.11.2018 г.
29.11.2019 г.

Городской этап реализации проекта «Читаем вместе с
бабушкой» тема «Самая добрая, ласковая»

18.12.2018 г.

Городской этап реализации проекта «Читаем вместе с
другом» тема «Скоро новый год»

18.01.2019 г

Окружной чемпионат «Шашечная семья»

13.02.2019 г.

Лингво-культурологический диктант для педагогов и
родителей, посвященный ко дню родного языка и
письменности коренных народов РС (Якутия)
Интеллектуальная игра для педагогов «Знаешь ли ты
родной край?», приуроченной ко дню родного языка и
письменности коренных народов РС (Я).

14.02.2019 г.

21.02.2019 г.
22.02.2019 г.
12.03.2019 г.

26.03.2019 г.

22.04.2019 г.
23.04.2019 г.

07.05.2019 г.
17.05.2019 г.

Городской отборочный тур по настольным играм среди
педагогов с участием тренеров Федерации по
национальным настольным играм
Городской этап реализации проекта «Читаем вместе с
папой и дедушкой» тема «Мы гордимся тобой»

Уровень мероприятия
(республиканский, городской,
окружной)
37 участников: МБДОУ д/с
№17, 21, 40, 69, 86, 102
64 участника МБДОУ д/с
№102, 103, 40, 70, 45, 22 и доп
группы «Солнечные лучики»
26 участников: МБДОУ д/с
№17, 43, 40, 69, 86, 102 доп
группы «Солнечные лучики»
20 участников: МБДОУ д/с
№17, 40, 69, 86, 102 доп группы
«Солнечные лучики»
15 семей, 30 участников
МБДОУ д/с 22, 40, 45, 70, 102,
103
44 участника МБДОУ д/с №40,
73, 84, 102, 103, 81, 39, 88, 17,
43, 4 «Сырдах», 69, 86
организатор Дедюкина Л.И.
рук МО «Истоки», д/библ «Мир
приключений», 16 участников
МБДОУ д/с №69, 102, 70, 22,
103, 40, доп группы
«Солнечные лучики»
12 участников

17 участников, МБДОУ д/с
№40, 69, 86, 102, доп группы
«Солнечные лучики»
Товарищеская встреча по национальным видам спорта
18 педагогов, организаторы
педагогов МБДОУ д/с №40 «Солнышко» и МБДОУ д/с Петухова В.И., воспитатель,
№81 «Солнышко»
Монгуш Н.В., инструктор по
ФВ
Городской этап VI НПК «Первые шаги» дошкольников Участников 22, МБДОУ д/с
на тему «Животные Красной книги Якутии» при №102, 69, 22, 17, 103, 21, 40 и
поддержке Якутского государственного комитета доп группы «Солнечные
технического
надзора
Министерства
экологии, лучики»
природопользования и лесного хозяйства РС (Якутия)
Благотворительный концерт в рамках городского 70 участников: МБДОУ д/с
фестиваля для детей с ОВЗ «С добротой в сердце»
№22, 40, 45, 70, 102, доп
группы «Солнечные лучики»
Городской смотр строя и песни, посвященный Декаде в 85 участников: МБДОУ д/с
честь Дня Победы, при поддержке отдела физической
№21, 40, 43, 45, 70, 102, доп
культуры и военно-патриотического воспитания УО ОА группы «Солнечные лучики»
«город Якутск».
Городской этап реализации проекта «Читаем вместе с
20 участников, МБДОУ д/с
друзьями» тема «Салют Победа!»
№40, 69, 17, 86, 102, доп
группы «Солнечные лучики»
Гала концерт победителей проекта «Читаем вместе»
28 участников: МБДОУ д/с
№17, 22, 43, 40, 69, 86, 102, доп
группы «Солнечные лучики»

